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Мажаров Александр Павлович родился в 1914 году в Геленджике. В 1920-х 

годах семья переехала в Фальшивый Геленджик (ныне это село Дивноморское 

муниципального образования город-курорт Геленджик). В 1924 году из местных 

ребят по инициативе руководителей дома отдыха ВЦСПС в селе был создан 

первый пионерский отряд. Александр стал одним из первых пионеров 

Фальшивого Геленджика и первым трубачом отряда. 

Школа в селе в то время была трехлетней, и продолжал учебу Александр в 

Геленджике, где окончил 7 классов. 

В 1930-е годы Александр Мажаров — активный комсомолец. 

В конце 1930-х он начинает работать в Геленджикском районном военкомате. 

Но началась Великая Отечественная война. А. Мажаров становится ее 

участником. В августе 1941 года он был откомандирован в Военное училище 

связи, по окончании которого в ноябре 1941 года служил заместителем командира 

роты связи, с февраля 1942 года он – помощник начальника штаба. 

В феврале 1943 года 57-й гвардейский батальон связи 10-го гвардейского 

стрелкового корпуса, где служил А.Мажаров, был передан из 56-й армии в 18-ю 

десантную армию и переброшен из Туапсе в Геленджик эскадренным 

миноносцем «Сообразительный». В начале марта 1943 года корпус 

сосредоточился в районе села Кабардинка и готовился к высадке десанта на 

Малую Землю. В этом прифронтовом селе корпус подвергся массированному 

артиллерийско-минометному обстрелу со стороны противника. Высадка корпуса 

не состоялась, корпус снова был передан 56-й армии и через Пшадский перевал 

переброшен под станицу Абинскую, затем принял участие в тяжелых боях за 

освобождение станицы Крымской. 

В дальнейшем Александр Павлович Мажаров участвовал в боях за 

освобождение черноморских городов Херсон, Николаев. Особо отличился в боях 



за освобождение Одессы. Именно за это он и получил свою первую награду — 

орден «Красная Звезда». В наградном листе от 14 апреля 1944 г. указано: «За 

умелое выполнение заданий командования по обеспечению устойчивой связью 

во время штурма города Одессы, за проявленное старание, мужество и отвагу в 

течение двух лет пребывания на фронте Отечественной войны гвардии капитан 

Мажаров достоин Правительственной награды».   

В начале 1945 г. корпус, в котором служил А.П.Мажаров, участвовал в боях 

на территории Польши (освобождал населенные пункты Скерневице, Лович, 

Кутно, Коло, Гнезно и др.). Потом была Германия, где А. Мажаров участвовал в 

боях за взятие городов Ландсберг, Кюстрин. 

В апреле-мае 1945 года А. Мажаров участвовал в боевых действиях в составе 

5-ой Ударной армии под командованием генерал-полковника Н.Э. Берзарина. 

Именно этой армии была поручена задача особой важности — овладеть 

Берлином, районом правительственных кварталов, в том числе имперской 

канцелярией со ставкой Гитлера. С этой задачей армия справилась блестяще. 

В Берлине, у стен поверженного Рейхстага, А. Мажаров со своими 

фронтовыми товарищами сфотографировался на память. 

А.П. Мажаров имел многочисленные благодарности командования, был 

награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Отечественной 

войны II степени, медалью «За оборону Кавказа», орденом «За взятие Берлина». 

За заслуги перед Отечеством Александр Мажаров был удостоен высокой 

чести быть участником Парада Победы в Москве в составе сводного полка 

Белорусского фронта (7-й батальон). 24 июня 1945 года наш земляк 

торжественно прошел победным строем по Красной Площади. 

После войны Александр Павлович работал инспектором в районном 

финансовом отделе, секретарем сельсовета. В мае 1950 года переехал на 

Сахалин, где работал на судоверфи. В августе 1952 года он вновь в рядах 

Советской Армии, где в течение года служил начальником связи пулеметно-

артиллерийского батальона, после чего вернулся в родной ему Геленджик, где 

продолжил трудовую деятельность в городском военкомате вплоть до ухода на 

пенсию в 1975 году. 

Как ветеран войны, кадровый офицер, орденоносец Александр Павлович 

понимал, насколько важно передать свою память о войне подрастающему 

поколению, поэтому вел большую работу по военно-патриотическому и 

нравственному воспитанию среди молодежи. Был частым гостем городских и 

сельских школ, ПТУ №16, где его, настоящего героя, дошедшего до стен 

Рейхстага, всегда встречали с заботой и теплотой. Он проводил уроки мужества, 

делился воспоминаниями о фронтовых сражениях. Его рассказы всегда были 

живы, переносили в атмосферу того сложного времени. 

Александр Павлович всегда участвовал в праздновании Дня Победы, 

городских парадах, праздниках. 

Очень любил свою семью, трепетно относился к дочери и внуку. 

Умер А.П.Мажаров в 2003 г., похоронен на городском кладбище Геленджика. 

 

Светлана Соловьева, ст. научный сотрудник отдела истории 


